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Сердце, жаждущее Бога
Часть 2
Жажда Бога в молитве - 2
Луки 11:1-13
Пс.41:2,3 «2Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 3Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!»
Пс.62:2 «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле
пустой, иссохшей и безводной»
Иоан.11:41,42 «41Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал:
Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 42Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня»
Лук.11:1-13 «1Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. 2Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче
наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе; 3хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 4и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому
должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»
Лук.11:1-13 «5И сказал им: [положим, что] кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему:
друг! дай мне взаймы три хлеба, 6ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7а тот
изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать
и дать тебе. 8Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст
ему, сколько просит»
Лук.11:1-13 «9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 10ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 11Какой из вас отец, [когда] сын попросит у него
хлеба, подаст ему камень? или, [когда попросит] рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? 12 Или, если попросит
яйца, подаст ему скорпиона? 13Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него»
Лук.11:1 «Случилось, что когда Он в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему:
Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих»
I. Признайте собственное бессилие
Лук.11:9,10 «9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 10ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
A. Мы неспособны жаждать Бога
Иоан.7:37 «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и
пей»
Иоан.6:44 «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день»
B. Мы не знаем о чем молиться
Рим.8:26 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными»
Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых»
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Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него»
II. Бегите к Божьему трону
Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него»
A. Найдите лучшее время
Матф.6:33 «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
Лук.5:15,16 «15Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему
слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16Но Он уходил в пустынные места и молился»
B. Найдите лучшее место
Матф.6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»
Лук.5:16 «Но Он уходил в пустынные места и молился»
III. Молитесь Богу
A. Молитесь о жажде собственного сердца
Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него»
Гал.5:22 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера»
B. Молитесь о Божьем
Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
Иоан.12:27,28 «27Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час
Я и пришел. 28Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю»
Лук.11:2 «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
C. Молитесь о себе и других
Лук.11:3,4 «3хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 4и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»
Лук.22:31,32 «31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32но Я молился
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих»
Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых»
Кол.1:9 «Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном»
IV. Уповайте на Бога
Лук.11:9,10 «9И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, 10ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
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1Иоан.5:14,15 «14И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.
15
А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем просимое от
Него»
Лук.11:13 «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святого просящим у Него»
Сердце, жаждущее Бога в молитве – это ценный дар Божьей благодати.

